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Приложение №7. Информация об обеспечении условий для формирования 
цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у 
обучающихся, в том числе студентов ИТ-специальностей 

Реализация дисциплин (курсов, модулей), формирующих цифровые компетенции в 
области создания алгоритмов и программ, пригодных для практического применения, и 
навыков использования и освоения новых цифровых технологий (в том числе 
образовательных программ, разработанных с учетом рекомендаций опорного 
образовательного центра по направлениям цифровой экономики) в индивидуальной 
образовательной траектории (персональной траектории развития) обучающегося в 
рамках основных профессиональных образовательных программ по непрофильным для 
ИТ-сферы направлениям 
 

Формирование цифровых компетенций в области создания алгоритмов и программ, 
пригодных для практического применения, и навыков использования и освоения новых 
цифровых технологий в индивидуальной образовательной траектории (персональной 
траектории развития) обучающегося в рамках основных профессиональных образовательных 
программ по непрофильным для ИТ-сферы направлениям, будет осуществляться в логике 
усложнения уровня формируемой цифровой компетенции в зависимости от индивидуальных 
особенностей обучающихся.  

Так, для всех обучающихся по непрофильным для ИТ-сферы направлениям (уровни 
бакалавриата, специалитета) будет введен специальный пропедевтический курс «Я и 
“Цифра”», освоению которого будет предшествовать распределение студентов по уровневым 
группам владения базовыми цифровыми навыками  (с помощью общедоступных сервисов 
«Цифровой диктант» (https://digitaldictation.ru), «Цифровой гражданин» (https://it-gramota.ru), 
а также разработанного АГУ сервиса «Цифровой уровень студента»). Динамические 
результаты данных срезов будут отражаться в личном кабинете студента в качестве элемента 
его электронного портфолио. Срезы проводятся дважды: входной и итоговый. По результатам 
итогового среза даются рекомендации о возможностях дальнейшего освоения цифровых 
компетенций в рамках элективных дисциплин образовательной программы. 

Также для всех направлений подготовки будет введена дисциплина «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности», содержание которой будет 
дифференцировано по уровню высшего образования. Освоение данной дисциплины – 
логическое продолжение курса «Я и “Цифра”» для бакалавриата и специалитета. В 
магистратуре введение данной дисциплины преследует цель – корректировка цифровых 
компетенций в связи с технологическими изменениями и современными тенденциями 
развития экономики. 

Для бакалавриата УГСН 44.00.00 будет введен специальный образовательный модуль 
«Технологии цифрового образования», а также в результаты обучения по дисциплинам 
«Психология» и «Педагогика» будет введена обязательная общепрофессиональная 
компетенция, связанная с цифровыми навыками (ОПК-9. Способен понимать принципы 
работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности) 
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План реализации дисциплин (курсов, модулей), формирующих цифровые компетенции в области создания алгоритмов и программ, 
пригодных для практического применения, и навыков использования и освоения новых цифровых технологий (в том числе 
образовательных программ, разработанных с учетом рекомендаций опорного образовательного центра по направлениям цифровой 
экономики) в индивидуальной образовательной траектории (персональной траектории развития) обучающегося в рамках основных 
профессиональных образовательных программ по непрофильным для ИТ-сферы направлениям 

 2021 2022 2023 
Пропедевтический обучающий курс «Я и “Цифра”» 

Цифровые компетенции, в целях формирования которых планируется 
разработка и реализация дисциплин (модулей, курсов) 

 Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности 
 Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности 

Направления подготовки (специальностей), обучающиеся по которым 
будут охвачены дисциплинами (курсами, модулями) 

УГСН, 06.00.00, 
21.00.00, 35.00.00, 
36.00.00 

УГСН 06.00.00, 
21.00.00, 35.00.00, 
36.00.00, 40.00.00, 
41.00.00 

УГСН 06.00.00, 
21.00.00, 35.00.00, 
36.00.00, 37.00.00, 
39.00.00, 40.00.00, 
41.00.00, 42.00.00, 
44.00.00, 45.00.00 

Количество обучающихся 235 304 1504 
Объем дисциплин (курсов, модулей) (не менее 72 часов) 2 з.е. 2 з.е. 2 з.е. 

Требования к проведению оценки, в том числе независимой, 
цифровых компетенций по результатам освоения дисциплин (курсов, 
модулей) и фиксации ее результатов 

Наличие аттестационных нормативов уровня сформированности 
цифровых компетенций 
Наличие бесплатного онлайн-сервиса по оценке уровня 
сформированности цифровых компетенций 
Фиксация результатов в профиле компетенций и персональной 
траектории развития 

Информационные технологии в профессиональной деятельности (за исключением направлений 44.03.01, 44.03.05) 

Цифровые компетенции, в целях формирования которых планируется 
разработка и реализация дисциплин (модулей, курсов) 

 Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности 

Направления подготовки (специальностей), обучающиеся по которым 
будут охвачены дисциплинами (курсами, модулями) 

35.03.04, 37.03.01, 
39.03.02, 39.04.01, 
40.03.01, 44.03.02, 
44.03.03, 44.04.01, 
54.03.01, 07.03.01, 

все, указанные в 
предыдущем 
столбике, плюс: 
20.03.01, 21.03.02, 
36.05.01, 35.03.06, 
35.03.07, 39.04.02, 

все, указанные в 
предыдущих столбцах, 
плюс: 
40.04.01, 47.04.01, 
48.04.01, 49.03.01, 
49.04.02 
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 2021 2022 2023 
06.04.01, 20.04.01, 
06.04.02 

41.03.04, 41.04.04, 
41.03.05, 45.03.01, 
45.03.02, 45.03.02, 
45.04.02, 45.05.01, 
46.04.01, 44.04.03, 
45.04.02, 51.03.03 

Количество обучающихся 325 463 706 
Объем дисциплин (курсов, модулей) (не менее 72 часов) 3 з.е. 3 з.е. 3 з.е. 

Требования к проведению оценки, в том числе независимой, 
цифровых компетенций по результатам освоения дисциплин (курсов, 
модулей) и фиксации ее результатов 

Наличие аттестационных нормативов уровня сформированности 
цифровых компетенций 
Наличие бесплатного онлайн-сервиса по оценке уровня 
сформированности цифровых компетенций 
Фиксация результатов в профиле компетенций и персональной 
траектории развития 

Модуль «Технологии цифрового образования» (для УГСН 44.00.00) 

Цифровые компетенции, в целях формирования которых планируется 
разработка и реализация дисциплин (модулей, курсов) 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности  

Направления подготовки (специальностей), обучающиеся по которым 
будут охвачены дисциплинами (курсами, модулями) 

44.03.01, 44.03.02, 
44.03.03, 44.03.05 

44.03.01, 44.03.02, 
44.03.03, 44.03.05, 
44.04.01, 44.04.02, 
44.04.02 

44.03.01, 44.03.02, 
44.03.03, 44.03.05, 
44.04.01, 44.04.02, 
44.04.02 

Количество обучающихся - 1000 1200 
Объем дисциплин (курсов, модулей) (не менее 72 часов) - 3 з.е. 3 з.е. 

Требования к проведению оценки, в том числе независимой, 
цифровых компетенций по результатам освоения дисциплин (курсов, 
модулей) и фиксации ее результатов 

Наличие аттестационных нормативов уровня сформированности 
цифровых компетенций 
Наличие бесплатного онлайн-сервиса по оценке уровня 
сформированности цифровых компетенций 
Фиксация результатов в профиле компетенций и персональной 
траектории развития 

Дисциплины «Педагогика» и «Психология» (для УГСН 44.00.00) 

Цифровые компетенции, в целях формирования которых планируется 
разработка и реализация дисциплин (модулей, курсов) 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности  
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 2021 2022 2023 
Направления подготовки (специальностей), обучающиеся по которым 
будут охвачены дисциплинами (курсами, модулями) 

44.03.01, 44.03.05 44.03.01, 44.03.05 44.03.01, 44.03.05 

Количество обучающихся 800 1000 1200 
Объем дисциплин (курсов, модулей) (не менее 72 часов) 10 з.е. 10 з.е. 10 з.е. 

Требования к проведению оценки, в том числе независимой, 
цифровых компетенций по результатам освоения дисциплин (курсов, 
модулей) и фиксации ее результатов 

Наличие аттестационных нормативов уровня сформированности 
цифровых компетенций 
Наличие бесплатного онлайн-сервиса по оценке уровня 
сформированности цифровых компетенций 
Фиксация результатов в профиле компетенций и персональной 
траектории развития 

 



 

 

Реализация программ профессиональной переподготовки для обучающихся по 
основным образовательным программам по непрофильным для ИТ-сферы 
направлениям, направленным на формирование цифровых компетенций и навыков 
использования и освоения цифровых технологий, необходимых для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности, в том числе с учетом возможности 
одновременного получения обучающимися нескольких квалификаций. 
 

С целью освоения обучающимися по непрофильным для ИТ-сферы направлениям 
подготовки (специальностям) цифровых технологий, необходимых для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности, на этапе получения высшего образования, начиная со 2 
курса, студентам будут предложены программы профессиональной переподготовки, 
формирующие цифровые компетенции и навыки использования и освоения цифровых 
технологий. 

Примерный перечень программ переподготовки: 
 Дизайн инфографики цифрового образовательного продукта 
 Искусственный интеллект и машинное обучение без программирования 
 Кибербезопасность и социальные навыки в цифровой образовательной среде 
 Обеспечение информационной безопасности при работе в дистанционном режиме 
 Основы анимационного дизайна 
 Программирование и создание ИТ-продуктов 
 Разработка и внедрение искусственного интеллекта в мобильные приложения 
 Разработка мобильных приложений 
 Управление проектами в эпоху цифровизации 
 Цифровая логистика 
 Цифровой дизайн. Визуально-лингвистические аспекты коммуникации 
 Цифровой инструментарий педагогического дизайна 
 Цифровой консультант: экстренная психологическая помощь 
 Цифровой маркетинг и медиа 
 Цифровой патент. Инструменты оформления и защиты прав на РИД в электронном 

виде 
 Цифровые инструменты формирования культуры здорового питания 
 Цифровые технологии в ветеринарии 
 Цифровые технологии в растениеводстве 
Срок освоения программ переподготовки – 1 год. Обучение в гибридном формате: 30% 

аудиторной контактной работы, 20% самостоятельной работы обучающихся, 50% проектной 
контактной работы в оффлайн и онлайн режимах. Итоговая работа – проект, ориентированный 
на предметную область избранной профессиональной сферы или новую предметную область. 

Овладение цифровыми компетенциями в рамках программ переподготовки 
предполагает участие обучающихся в не менее двух образовательных интенсивах 
продолжительностью 3-4 дня по 6 часов аудиторной работы. Цель образовательных 
интенсивов – выполнение реальных задач по запросам работодателей и разработка проектных 
решений по их реализации. 

 



 

 

План реализации программ профессиональной переподготовки для обучающихся по основным образовательным программам по 
непрофильным для ИТ-сферы направлениям, направленным на формирование цифровых компетенций и навыков использования и 
освоения цифровых технологий, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, в том числе с учетом 
возможности одновременного получения обучающимися нескольких квалификаций 
 
 2021 2022 2023 

Цифровые компетенции, в целях 
формирования которых планируется 
разработка и реализация программ 

- Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 
применения в профессиональной области 
- Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и 
автоматизированных систем 
- Способен использовать инструментарий работы с большими данными и инструменты 
визуализации 
- Способен применять математические модели, методы и средства проектирования 
информационных и автоматизированных систем в соответствии с предметной областью 
профессиональной сферы 
- Способен управлять информацией и данными (работа с базами данных, поиск нужных 
источников информации и данных, передача информации с использованием цифровых 
средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников 
данными с целью эффективного использования полученной информации для решения 
профессиональных задач) 

Направления подготовки 
(специальностей), обучающиеся по 
которым будут охвачены 
программами 

-  УГСН 06.00.00, 21.00.00, 
35.00.00, 36.00.00, 40.00.00, 
41.00.00 

УГСН 06.00.00, 21.00.00, 
35.00.00, 36.00.00, 37.00.00, 
39.00.00, 40.00.00, 41.00.00, 
42.00.00, 44.00.00, 45.00.00 

Количество обучающихся -  250 550 
Объем программ 30 з.е. 30 з.е. 30 з.е. 
Требования к проведению оценки, в 
том числе независимой, цифровых 
компетенций по результатам 
освоения программ и фиксации ее 
результатов 

Наличие аттестационных нормативов уровня сформированности цифровых компетенций 
Наличие бесплатного онлайн-сервиса по оценке уровня сформированности цифровых 
компетенций 
Фиксация результатов в профиле компетенций и персональной траектории развития 

 
 
 



 

 

Реализация программ академической мобильности обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам по непрофильным для ИТ-сферы 
направлениям в университетах-лидерах по формированию цифровых компетенций 

 
Программа академической мобильности планируется реализовывать совместно с 

ведущими вузами по формированию цифровых компетенций. Предполагается как виртуальная 
академическая мобильность без фактического перемещения обучающихся между образовательными 
организациями, так и реальная мобильность с выездом за пределы Астраханской области. 

Вузы-партнеры: 
1. Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта 
2. Белгородский государственный национальный исследовательский университет  
3. Вятский государственный университет 
4. Дальневосточный федеральный университет 
5. Казанский федеральный университет 
6. Костромской государственный университет 
7. Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского 
8. Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина  
9. Национальный Исследовательский Технологический Университет (НИТУ) 

«МИСиС» 
10. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(НИУ ВШЭ) 
11. Российский государственный социальный университет 
12. Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 
13. Самарский национальный исследовательский университет им. Академика С.П. 

Королева 
14. Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 
15. Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского 
16. Северо-Кавказский федеральный университет 
17. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
18. Южный федеральный университет 
 
В более ранний период (в 2021, 2022 г.г.) будет организована преимущественно 

виртуальная академическая мобильность для освоения дисциплин на направлениям 
подготовки из УГСН 35.00.00, 36.00.00, 37.00.00, 39.00.00, 44.00.00, 45.00.00 по профильным 
дисциплинам учебного плана. 

Начиная с 2023 года, реализация программ академической мобильности будет 
обязательной в рамках формирования индивидуальных образовательных траекторий по 
программам подготовки УГСН 06.00.00, 21.00.00, 35.00.00, 36.00.00, 37.00.00, 39.00.00, 
40.00.00, 41.00.00, 42.00.00, 44.00.00, 45.00.00. Программы академической мобильности в этот 
период будут охватывать студентов, начиная со 2 курса (после выбора профиля подготовки / 
начала формирования индивидуальной образовательной траектории). 

 
 
 



 

 

План реализации программ академической мобильности обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам по непрофильным для ИТ-сферы направлениям в университетах-лидерах по формированию цифровых компетенций 
 2021 2022 2023 
Продолжительность 
программ 

1 семестр 1 семестр 2 семестра 

Специальности и 
направления подготовки, 
обучающиеся по которым 
будут охвачены 
программами 

УГСН 35.00.00, 36.00.00, 
37.00.00, 39.00.00, 44.00.00, 
45.00.00 

УГСН 35.00.00, 36.00.00, 
37.00.00, 39.00.00, 44.00.00, 
45.00.00 

УГСН 06.00.00, 21.00.00, 
35.00.00, 36.00.00, 37.00.00, 
39.00.00, 40.00.00, 41.00.00, 
42.00.00, 44.00.00, 45.00.00 

Партнеры среди 
университетов – лидеров по 
формированию цифровых 
компетенций 

Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ) 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации 
Российский химико-
технологический 
университет имени Д.И. 
Менделеева 
Московский государственный 
университет технологий и 
управления имени К.Г. 
Разумовского 
Северо-Кавказский федеральный 
университет 
Южный федеральный 
университет 

все, указанные в предыдущем 
столбике, плюс: 
 
Дальневосточный федеральный 
университет 
Балтийский федеральный 
университет им. Иммануила 
Канта 
Белгородский государственный 
национальный 
исследовательский университет 
Саратовский государственный 
технический университет имени 
Гагарина Ю.А. 
Саратовский национальный 
исследовательский 
государственный университет 
им. Н.Г. Чернышевского 
Российский государственный 
социальный университет 
Вятский государственный 
университет 
Костромской государственный 
университет 

все, указанные в предыдущем 
столбике, плюс: 
 
Московский государственный 
юридический университет имени 
О.Е. Кутафина 
Самарский национальный 
исследовательский университет 
им. Академика С.П. Королева 
Национальный 
Исследовательский 
Технологический Университет 
(НИТУ) «МИСиС» 
Казанский федеральный 
университет 



 

 

 
 



 

 

Проведение интенсивов, проектных сессий, модулей, хакатонов, соревнований и т.п. по 
ускоренному формированию цифровых компетенций 

 
В качестве планируемых на ближайшие три года мероприятий можно выделить «Кейс-

чемпионат по Data-Driven Culture», ориентированный на студентов гуманитарных, 
естественнонаучных, педагогических направлений подготовки. При этом на первом этапе 
запуска проекта команды будут формироваться только из студентов гуманитарных 
направлений, в 2022 году – смешанные команды из студентов гуманитарных и 
естественнонаучных направлений, в 2023 году – гуманитарных, естественнонаучных, 
педагогических направлений. Цель кейс-чемпионата – решение  более общих бизнесовых 
задач, которые подходят для студентов профилей, не относящихся к ИТ-сфере, но требующих 
владение цифровыми компетенциями. В качестве экспертов на кейс-чемпионатах выступят 
представители работодателей, обучающиеся более старших курсов по направлениям из ИТ-
сферы. Чемипионат проводится 1 раз в учебный год. Команды формируются из студентов 3-4 
курсов. 

Помимо этого будет запущен хакатон «Цифровой марафон», в ходе которого 
обучающиеся не информационных направлений овладеют ключевые навыками 
взаимодействия с цифровой средой: владение инструментарием работы с большими данными 
и инструментами визуализации, навыки работы с базами данных, понимание основ 
кибербезопасности, понимание возможностей и рисков, связанных с применением новых 
технологий, глубокое понимание своей области, а также знания и опыт в смежных сферах («T-
образный специалист»). Хакатон проводится в межсессионный период, ориентирован на 
студентов 1-2 курсов. 

 
 
 



 

 

План проведения интенсивов, проектных сессий, модулей, хакатонов, соревнований и т.п. по ускоренному формированию 
цифровых компетенций 
 2021 2022 2023 

Продолжительность мероприятий 

Кейс-чемпионат по Data-
Driven Culture для 
обучающихся по 
гуманитарным направлениям 
подготовки 
(продолжительность – 1 
месяц, трудоемкость – 6 з.е.; 
формат проведения – 
командные соревнования) 

Кейс-чемпионат по Data-
Driven Culture для 
обучающихся по 
гуманитарным, 
естественнонаучным 
направлениям подготовки 
(продолжительность каждого 
чемпионата – 1 месяц, 
трудоемкость – 6 з.е.; формат 
проведения – командные 
соревнования) 

Кейс-чемпионат по Data-
Driven Culture для 
обучающихся по 
гуманитарным, 
естественнонаучным, 
педагогическим 
направлениям подготовки 
(продолжительность каждого 
чемпионата – 1 месяц, 
трудоемкость – 6 з.е.; формат 
проведения – командные 
соревнования) 

Хакатон «Цифровой 
марафон» для обучающихся 
по педагогическим 
направлениям подготовки 
(продолжительность – 1 
неделя, трудоемкость – 1 з.е.; 
формат –проведения – 
проектная работа) 

Хакатон «Цифровой 
марафон» для обучающихся 
по гуманитарным 
направлениям подготовки 
(продолжительность – 1 
неделя, трудоемкость – 1 з.е.; 
формат –проведения – 
проектная работа) 

 Хакатон «Цифровой 
марафон» для обучающихся 
по естестеннонаучным 
направлениям подготовки 
(продолжительность – 1 
неделя, трудоемкость – 1 з.е.; 
формат –проведения – 
проектная работа) 

Цифровые компетенции, 
формирование которых 
планируется по результатам 
проведения мероприятий 

- Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения 
в профессиональной области 
- Способен использовать инструментарий работы с большими данными и инструменты 
визуализации 
- Способен применять математические модели, методы и средства проектирования 
информационных и автоматизированных систем в соответствии с предметной областью 
профессиональной сферы 

Университеты-партнеры 

Южный федеральный 
университет 
Северо-Кавказский 
федеральный университет 

все, указанные в предыдущем 
столбике, плюс: 
Вятский государственный 
университет 

все, указанные в предыдущем 
столбике, плюс: 



 

 

 2021 2022 2023 
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ) 
Московский педагогический 
государственный университет 

Костромской 
государственный университет 
Дальневосточный 
федеральный университет 
Балтийский федеральный 
университет им. Иммануила 
Канта 

Московский государственный 
юридический университет 
имени О.Е. Кутафина 
Самарский национальный 
исследовательский 
университет им. Академика 
С.П. Королева 
Национальный 
Исследовательский 
Технологический 
Университет (НИТУ) 
«МИСиС» 
Казанский федеральный 
университет 

 


